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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Актуальность и социальная значимость учебной дисциплины 

«Ландшафтная архитектура специализированных объектов» обуслов-

лена рядом взаимосвязанных причин.  

Проблема взаимоотношений человека и природы особенно ак-

туальна для развития мегаполисов. В наше время город со всей его 

сложной системой социально-экономических, психологических  

и культурных связей является основным типом расселения. Естест-

венная природа все чаще вытесняется из городской среды, несмотря 

на то что архитекторы последнего столетия не раз выдвигали разные 

предложения по созданию городского пространства с учетом органи-

зации зеленых зон: от «парков нетронутой природы» в центре мега-

полиса до строительства городов-садов.  

Как оказалось, проблемы взаимодействия человека и природы 

намного сложнее, чем виделось ранее. Поэтому не удивительно, что в 

среде специалистов, представляющих разные области знаний, интерес 

к ландшафтному проектированию и садово-парковой проблематике 

неуклонно растет. Однако в последние годы существование старых и 

организация новых парковых пространств сопряжены с рядом про-

блем юридического, экономического и этического характера. Введе-

ние в научный обиход композиционно-образных типов садов и парков 

и создание на их основе модели искусствоведческого анализа истори-

ческих и современных парков позволит исследовать вопросы органи-

зации паркового пространства в разные исторические периоды, в том 

числе в XX – начале XXI века; обосновать закономерности процесса 

становления садово-паркового искусства и науки о паркостроении; 

при всем типологическом многообразии произведений садово-

паркового искусства вывести универсальные теоретические модели 

исторического и современного паркостроения; выявить внутренние 

динамические связи между теоретическими моделями исторических  

и современных парков; представить систему эволюции художествен-

но-образных построений садово-парковых композиций. 

Цель дисциплины – содействовать формированию компетенций 

магистра в области ландшафтной архитектуры специализированных 

объектов, специфики и особенностей проектирования и строительства 

специализированных садов и парков с учетом их функционального 

разнообразия. 

Цель контрольной работы – приобретение теоретических  

и практических знаний по вопросам основных элементов ландшафт-
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ной композиции, эстетических закономерностей формирования ланд-

шафтных композиций на специализированных объектах. 

В процессе изучения дисциплины магистры познакомятся с ос-

новными средствами и приемами гармонизации пейзажей; законо-

мерным и рациональным сочетанием растений, парковых сооружений 

и открытых пространств, образующих эстетически полноценную сре-

ду обитания человека. 

Одним из необходимых условий для успешного завершения 

изучения курса дисциплины является сдача и защита контрольной  

работы. 

Контрольная работа выполняется письменно после изучения 

теоретического курса дисциплины «Ландшафтная архитектура спе-

циализированных объектов» на первом (1-й и 2-й семестры) курсе, 

направления 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», направленность 

«Ландшафтное строительство и декоративное растениеводство».  

В конце обучения необходимо сдать экзамен. 

В результате написания контрольной работы у студентов  

формируются профессиональные компетенции: готовность к проек-

тированию технологических процессов по инженерной подготовке 

территории, строительству и содержанию объектов ландшафтной  

архитектуры; способность реализовывать мероприятия по внешнему 

благоустройству и озеленению территорий для создания благоприят-

ных санитарных и гигиенических условий, повышения уровня  

комфортности пребывания человека в городской среде, ее общего эс-

тетического обогащения; способность к организации и проведению 

всех видов работ на объектах ландшафтной архитектуры; готовность 

к управлению объектами ландшафтной архитектуры в области  

их функционального использования, охраны и защиты; способность 

находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, 

так и при краткосрочном планировании и определение оптимального 

решения; способность проводить оценку производственных и непро-

изводственных затрат на обеспечение качества, осуществлять техни-

ческий контроль, авторский надзор за производственной и проектной 

деятельностью; готовность к формированию целей и задач проекта 

(программы), разработке заданий на проектировании и технических 

заданий; способность осуществлять планировочную организацию от-

крытых пространств, дизайн внешней среды, проектирование объек-

тов ландшафтной архитектуры, разрабатывать проекты реставрации  
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и реконструкции территорий объектов культурного наследия; готов-

ность участвовать в проектной деятельности организаций, к работе  

в команде специалистов, связанной с устойчивым развитием террито-

рий на этапе территориального планированияи подготовки генеральных 

планов поселений и городских агломераций; способность проводить 

технические расчеты по проектам, технико-экономическое обоснова-

ние и функционально-стоимостной анализ эффективности проекти-

руемых мероприятий, прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений в планировании и реализации проектов;  

готовность к разработке (на основе действующих стандартов) мето-

дических и нормативных документов для проектирования объектов 

ландшафтной архитектуры. 

Данные методические указания содержат варианты заданий  

к контрольной работе, рекомендательный библиографический список  

и два приложения. 
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1. УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Студенты магистратуры прорабатывают вопросы своего вариан-

та контрольного задания, выполняют работу того варианта, который 

соответствует двум последним цифрам номера зачетной книжки. При 

выполнении контрольной работы пользуются конспектами устано-

вочных лекций, учебными пособиями и другими литературными  

источниками, приведенными в данных методических указаниях и ре-

комендованных лектором. 

Объем работы составляет 10–15 страниц компьютерного текста. 

Работу выполняют с приложением рисунков, таблиц, схем. 

Необходимо соблюдение структуры выполнения контрольной 

работы, которая включает в себя следующие разделы: введение, ос-

новная часть; список использованных источников (является обяза-

тельным при выполнении контрольной работы). 

На каждый вопрос должен быть дан полный ответ, являющий-

ся результатом обобщения проанализированных литературных ис-

точников. 

На титульном листе контрольной работы должен быть указан 

шифр зачетной книжки и номер варианта работы (прил. 1). 

Работа оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32–2001;  

ГОСТ 7.1–2003. Текстовую часть набирают на компьютере, с соблю-

дением всех правил оформления. В текстовой части при ссылке на 

литературный источник указывают фамилию автора и год издания. 

Например: (Репях, 2019) или М. В. Репях [1], где указывается поряд-

ковый номер литературного источника в квадратных скобках. 

Контрольная работа должна быть представлена в срок, преду-

смотренный графиком учебного процесса, после того как обучающие-

ся прослушали курс лекций. Выполненная контрольная работа явля-

ется обязательным допуском к экзамену. 
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2. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Вариант 1 

1. Цели и задачи формирования специализированных объектов. 

2. Понятие рельефа в ландшафтной архитектуре. 

3. Роль воды в специализированных парках и садах. 

4. Функциональное зонирование территории пляжных ком-

плексов. 

5. Архитектурно-планировочная структура Всемирной выстав-

ки «ЭКСПО-70» (Япония). 

 
Вариант 2 

1. Классификация мемориальных парков. 

2. Роль растительности при создании специализированных са-

дов и парков. 

3. Площадки различного назначения в специализированных 

парках и садах. 

4. Основные покрытия и особенности дорожек и площадок спе-

циализированных объектов ландшафтной архитектуры. 

5. Архитектурно-планировочная структура сада у Центрально-

го выставочного зала на Крымском Валу в Москве (Россия). 

 
Вариант 3 

1. Типология специализированных садов и парков. 

2. Проектирование специализированных объектов с развлека-

тельными видами отдыха. 

3. Функциональное назначение и зонирование территории 

спортивных парков. 

4. Понятие «курортный терренкур». 

5. Архитектурно-планировочная структура мемориального  

камерного ансамбля музея-усадьбы «Ясная Поляна» Л. Н. Толстого 

(Россия). 

 
Вариант 4 

1. Классификация аллей и садово-парковых дорог. 

2. Категории площадей и площадок на территориях специали-

зированных объектов ландшафтной архитектуры. 

3. Функциональное зонирование ботанического сада. 
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4. Особенности планировки курортных парков. 
5. Архитектурно-планировочная структура выставочного ком-

плекса «ВДНХ–ВВЦ» в Москве (Россия). 

 
Вариант 5 

1. Проектирование специализированных объектов с развлека-
тельными видами отдыха. 

2. Этнографические парки и их организация. 
3. Гидропарки и функциональное зонирование их территории. 
4. Детские парки и их типы. 
5. Архитектурно-планировочная структура мемориального ком-

плекса «Трептов-парк» в Берлине (Германия). 
 

Вариант 6 

1. Классификация выставочных парков. 
2. Понятие рельефа в ландшафтной архитектуре. 
3. Категории площадей и площадок на территориях специали-

зированных объектов ландшафтной архитектуры. 
4. Основные требования, необходимые при проектировании 

маршрутов движения посетителей в ботаническом саду. 
5. Архитектурно-планировочная структура гидропарка на бере-

гу водохранилища в Черкассах (Украина). 
 

Вариант 7 

1. Классификация аллей и садово-парковых дорог. 
2. Подбор ассортимента растений при проектировании курорт-

ного парка. 
3. Понятие «спортивный парк». 
4. Детские парки: планировочная структура и элементы благо-

устройства. 
5. Архитектурно-планировочная структура ботанического сада 

«Аптекарский огород» при МГУ им. Ломоносова в Москве (Россия). 
 

Вариант 8 

1. Проектирование специализированных объектов с развлека-
тельными видами отдыха. 

2. Группы специализированных садов и парков по превали-
рующей рекреационной функции. 

3. Градостроительная классификация ботанических садов. 
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4. Обязательные требования, необходимые при создании тер-

ренкуров. 

5. Архитектурно-планировочная структура сада у центрального 

выставочного зала на Крымском Валу в Москве (Россия). 

 

Вариант 9 

1. Аквапарки и их устройство. 

2. Ландшафтная организация территории спортивного парка. 

3. Классификация пляжей. 

4. Особенности гидропарков и функциональное зонирование их 

территории. 

5. Архитектурно-планировочная структура детского парка 

«Сказка» в Николаеве (Украина). 

 
Вариант 10 

1. Мемориальные и этнографических парки, их организация. 

2. Функциональное зонирование территории пляжных ком-

плексов. 

3. Площадки различного назначения в специализированных 

парках и садах. 

4. Выставочные парки и их классификация. 

5. Архитектурно-планировочная структура проекта сада 

скульптур «Антуан де Сент-Экзюпери» в Воронеже (Россия). 

 

Вариант 11 

1. Назначение выставочных парков. 

2. Ведущие функции специализированных объектов. 

3. Назначение зоологических парков. 

4. Проектирование прогулочных маршрутов. 

5. Архитектурно-планировочная структура проекта парка в Па-

ланге (Литва). 

 

Вариант 12 

1. Утилитарные и декоративные цели воды в специализирован-

ных парках и садах. 

2. Парки и сады прогулочного типа. 

3. Требования при выборе ассортимента древесно-кустар- 

никовой растительности. 
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4. Требования растений к почвам. 

5. Архитектурно-планировочная структура проекта ботаниче-

ского сада им. Вс. М. Крутовского (Красноярск). 

 

Вариант 13 

1. Планировочная организация терренкуров. 

2. Специфика функционирования курорта. 

3. Монументальная и парковая скульптура на специализиро-

ванных объектах мемориального характера. 

4. Требования к вертикальному озеленению. 

5. Архитектурно-планировочная структура проекта дендропар-

ка в Сочи (Россия). 

 

 

Вариант 14 

1. Средства декоративного оформления – цветники. 

2. Формы рельефа. 

3. Основные классы садово-парковых дорог и аллей. 

4. Требования к дорожкам и площадкам из бетонных плит. 

5. Архитектурно-планировочная структура проекта санатория 

им. С. Орджоникидзе в Кисловодске (Россия). 

 

 

Вариант 15 

1. Типы газонов и их применение в специализированных объ-

ектах ландшафтной архитектуры. 

2. Особенности формирования объектов на холме. 

3. Фронтальность композиции. 

4. Роль растительности при формировании специализирован-

ных объектов ландшафтной архитектуры. 

5. Архитектурно-планировочная структура проекта санатория 

им. С. Орджоникидзе в Кисловодске (Россия). 
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Приложение 2 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
 

Абрис – линейное очертание предмета, контур дерева или кустарни-

ка; план территории, сделанный от руки, с указанием на нем посадочных 

мест растений, расположения сооружений, дорог. 
 

Ажурный – сквозной, прозрачный; в садово-парковом искусстве 

ажурная крона. 
 

Аллея – пешеходная или проезжая дорога в парке, обсаженная  

с двух сторон равноотстоящими друг от друга деревьями, кустарниками 

одного вида. 
 

Альпинарий – каменистый сад, обычно в виде горки. Характерно 

сочетание низкорослых растений со скалами, водой. 
 

Английский парк – пейзажный парк. 
 

Архитектура – строительное искусство; особый вид творческой дея-

тельности человека, в результате которой создаются произведения, вопло-

щающие в себе единство материальной культуры общества и искусства. 
 

Беседка – парковое открытое сооружение, покрытие которого поко-

ится на колоннах или столбе. 
 

Бульвар – аллея или полоса зеленых насаждений вдоль (обычно по-

среди) улицы (первоначально – на месте прежних городских валов), вдоль 

берега реки, моря, предназначенная для прогулок. 
 

Благоустройство территории – совокупность мероприятий, кото-

рые призваны сформировать на участке комфортную и привлекательную 

среду для деятельности человека. Благоустройство включает в себя работы 

по преобразованию участка с целью улучшения его функциональности, 

экологического состояния и внешнего вида. 
 

Вертикальное озеленение – система озеленения фасадов растения-

ми в вертикальной плоскости. Применяют для декоративного эффекта на 

участке и защиты зданий, площадок отдыха, детских площадок от шума, 

ветра, пыли и перегрева; нправление в ландшафтном дизайне, которое ис-

пользуется для озеленения фасадов и стен, зданий и сооружений, может 

быть как снаружи, так и внутри помещений. 

 
Водоем – естественный элемент ландшафта или искусственное уст-

ройство (озеро, пруд, поток). Включение водоема в парковую композицию 

существенно усиливает ее эстетическое воздействие. 
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Газон – участок земли с искусственно созданным травяным покро-

вом; травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобран-

ных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и само-

стоятельным элементом ландшафтной композиции. В северных широтах 

чаще всего используется мятлик луговой. Также газоном считаются специ-

ально посаженные цветники (цветы) и кустарники. 
 
Геопластика – один из способов пластической обработки рельефа 

путем искусственного создания его форм с учетом эстетических и функ-

циональных требований объекта. Этот прием издавна существовал в ланд-

шафтном искусстве (искусственные террасы, холмы, валы, амфитеатры, 

дамбы). 
 
Дендрарий – территория, отведенная под культивацию в открытом 

грунте древесных растений (деревьев, кустарников, лиан), размещаемых по 

систематическим, географическим, экологическим признакам. 
 
Композиция – сочетание и взаимосвязь всех элементов паркового 

ансамбля, художественная система, обеспечивающая его законченность  

и целостность. Обусловлена идейным замыслом и назначением объекта, 

местными ландшафтными и другими факторами. 
 
Лесопарк – благоустроенный лесной массив, организованный в оп-

ределенную ландшафтно-объемно-планировочную систему постепенной 

реконструкцией посадок, организацией проезжих дорог, прогулочных  

аллей, пешеходных тропинок, лужаек; предназначается для свободного 

кратковременного отдыха населения в обстановке, приближенной к при-

родной. 
 
Микроландшафт – искусственно созданная композиция из зеленых 

насаждений, органически связанная с рельефом и водоемами; рассматри-

вается как система последовательно раскрывающихся микроландшафтов. 
 
Парк – естественная или искусственная, обычно озелененная терри-

тория, созданная для отдыха. 
 
Сквер – благоустроенная и озелененная территория внутри жилой 

или промышленной застройки; объект озеленения города, представляю-

щий собой участок величиной 0,15–2 га. 
 

Фонтан – сооружение, состоящее из водосборника и одной или мно-

гих трубок, из которых под давлением вырывается вода; иногда украшает-

ся скульптурой и цвето-, светоиллюминацией. 

 


